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План 

работы муниципальной психологической службы в системе образования 

Комсомольского муниципального района 

на 2019/2020 учебный год. 
 

№ п/п Мероприятие  Срок  

Заседания 

1.  Заседание муниципальной психологической 

службы 

октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

2.  Заседание районного профессионального 

объединения педагогов социально-

психологического направления 

по отдельному 

плану 

3.  Заседание Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

в соответствии с 

заявками 

4.  Заседание мобильной команды экстренной 

психологической помощи 

по запросу 

Аналитико–диагностическая деятельность 

5.  Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов 

октябрь 

6.  Мониторинг «Психологическая безопасность 

образовательной среды школы» 

ноябрь 

7.  Мониторинг деятельности узких специалистов 

образовательных учреждений (дистанционно, 

выезд), том числе деятельность ПМПк, службы 

медиации, социально-психологической службы 

в течение года 

8.  Психодиагностика эмоционального состояния 

педагогов и психологического климата в 

коллективе  

январь 

9.  Анализ работы МПС за календарный год декабрь 

10.  Анализ работы МПС за учебный год август 

Консультативно-просветительская деятельность 

11.  Участие в районных родительских собраниях, в 

форме лекций, презентаций на тему психолого-

педагогического сопровождения детей и 

подростков, профилактика и коррекция различного 

вида нарушений 

октябрь 

12.  Участие в совещаниях директоров, заместителей 

директоров, заседаний РПО педагогов различного 

в течение года 



направления, в форме лекций, презентаций на тему 

психолого-педагогического сопровождения детей 

и подростков, профилактика и коррекция 

различного вида нарушений 

13.  Консультации для педагогов, родителей по запросу 

Информационно-методическая деятельность 

14.  Разработка и направление методических 

рекомендаций, буклетов для родителей и 

педагогов 

в течение года 

15.  Разработка и направление методик для 

диагностики учащихся 

в течение года 

Организационно-педагогическая деятельность 

16.  Обучающие семинары с участием руководителей, 

педагогов-психологов, логопедов, педагогов МПС 

Ежеквартально  

17.  Районный конкурс «Учитель года» в номинации 

«Педагог-психолог года», «Логопед года».  

февраль – апрель  

18.  Организация участия педагогов в краевых 

семинарах, стажировках, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия 

В течение года  

19.  Реализация комплекса мер по профилактике 

суицидов, направленного на усиление в 

образовательных учреждениях индивидуальной 

работы с несовершеннолетними и их родителями  

по отдельному 

плану 

20.  Реализация комплекса мер по профилактике 

насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

по отдельному 

плану 

21.  Реализация плана мероприятий Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

по отдельному 

плану 

22.  Реализация плана мероприятий введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

по отдельному 

плану 
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