
План 

работы муниципальной психологической службы в системе образования 

Комсомольского муниципального района 

на 2022 год 

 
№ п/п 

Мероприятия  
Дата/ 

месяц 

1. Направление: Психологические службы 

 

1.1. Заседание муниципальной психологической службы В течение года 

1.2. Координация деятельности школьных социально-

психологических служб 

постоянно 

1.3. Обеспечение участия в мероприятиях по реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования Российской Федерации на 

период до 2025 года 

постоянно 

1.4. Участие в районных родительских собраниях, 

совещаниях директоров, заместителей директоров, 

заседаний РПО педагогов различного направления 

по графику 

1.5. Проведение мероприятий, повышающих 

профессиональный уровень специалистов 

в течение учебного 

года 

1.6. Трансляция лучших практик психологического 

сопровождения в ОУ района (недели психологии, 

модель психологического сопровождения)  

в течение учебного 

года 

1.7. Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов 

октябрь 

1.8. Мониторинг «Психологическая безопасность 

образовательной среды школы» 

ноябрь 

1.9. Мониторинг деятельности узких специалистов 

образовательных учреждений  

декабрь, август 

1.10.  Анализ работы муниципальной психологической 

службы 

 

декабрь 

1.11.  Заключение соглашений о взаимодействии между 

МРЦ и краевыми коррекционными учреждениями 

в течение года 

1.12.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. (по запросу) 

октябрь 

2.  Направление: психолого-медико-педагогическая комиссия и консилиумы 

 

2.1. Заседание Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

в соответствии с 

заявками 

2.2. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления 

по отдельному плану 

2.3. Ведение  базы данных детей, прошедших 

обследование в Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

постоянно 

2.4. Координация деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов образовательных 

постоянно 



учреждений 

2.5. Мониторинг деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов образовательных 

учреждений 

в течение года 

2.6. Консультации для педагогов, родителей по запросу 

2.7. Анализ работы Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 
декабрь, август 

 

 

3.  Направление: профилактика суицидального поведения, работа мобильной 

группы экстренной психологической помощи 

 

3.1. Реализация комплекса мер по профилактике суицидов, 

направленного на усиление в образовательных 

учреждениях индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и их родителями на 2021-2023 

годы 

по отдельному плану 

3.2. Работа мобильной команды экстренной 

психологической помощи 

по запросу 

3.3. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления 

по отдельному плану 

3.4. Семинар «Меры, направленные на профилактику 

суицидального поведения и других видов агрессии» 

апрель 

3.5. Мониторинг выполнения профилактических программ 

и планов мероприятий образовательных учреждений 

август 

3.6. Организация консультативной помощи родителя 

(законным представителям) детей, педагогам по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений в поведении –деятельность Центра 

дистанционного консультирования МПС района  

по запросу 

3.7. Ведение  базы данных детей, нуждающихся в 

экстренной психолого-педагогической помощи 

постоянно 

3.8. Педагогическая пропаганда, методическая и 

консультативная деятельность по вопросам раннего 

выявления признаков суицидального поведения, 

профилактике суицидального поведения  

в течение года 

3.9.  Разработка методических рекомендаций для 

педагогов, родителей, педагогов-психологов по 

вопросам семейного воспитания, коррекции детско-

родительских отношений, предпрофильной 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений, профилактики суицидальных 

проявлений, деструктивного поведения детей и 

подростков и др. 

в течение года 

4.  Направление: Медиация в образовании 

4.1. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления 

по отдельному плану 

4.2. Семинар «Лучшие практики служб медиации» май 

4.3. Координация деятельности школьной службы 

медиации 

постоянно 

4.4. Консультации для педагогов, родителей по запросу 



4.5. Отчет о деятельности служб (примирения) медиации, 

функционирующих в общеобразовательных 

организациях 

до 10.07.2022 

20.12.2022 

4.6. Корпоративное обучение педагогического коллектива 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» на базе АмГПГУ  

«Применение медиативных технологий в 

общеобразовательных учреждениях» 

30.03- 02.04.2022 

5.  Направление: профилактика правонарушений и жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

 

5.1. Реализация комплекса мер по профилактике насилия и 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

по отдельному плану 

5.2. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления 

по отдельному плану 

5.4. Организация акции «Правовой экспресс» в течение года 

5.5. Ведение  базы данных детей, совершивших 

правонарушение, подвергнувших насилию 

постоянно 

5.6 Оказание психологической помощи участникам 

образовательного процесса (просвещение, 

профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекция, профориентация) 

«Психологический десант»  в ОУ (выездные тренинги, 

круглые столы членов МПС в образовательных 

учреждениях района) 

В течение года 

6.  Направление: реализация ФГОС ОВЗ 

 

6.1. Реализация плана мероприятий реализация 

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 

6.2. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления 

по отдельному плану 

6.3. Организация участия педагогов в краевых семинарах, 

стажировках, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия 

В течение года 

6.4. Методический семинар «Особые дети: опыт, 

проблемы» 

ноябрь 

6.5. Проведение Единого дня методического мастерства 

обучения детей с ОВЗ 

март 

6.6. Обеспечение участия в краевых конкурсах «Лучшая 

АООП ОО», лучшее открытое образовательное 

пространство среди учреждений, "Лучшая 

инклюзивная школа России",  

В соответствии с 

графиком краевых 

мероприятий 

6.7. Консультации для педагогов, родителей По запросу 

6.8. Ведение  базы данных детей, обучающихся по постоянно 



специальным стандартам 

7.  Направление: Система ранней помощи  

 

7.1. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления, дошкольного образования 

по отдельному плану 

7.2. Семинар - практикум для специалистов 

консультационных пунктов «Организация 

эффективного консультационного пункта» 

сентябрь 

7.3. Консультации для педагогов, родителей По запросу 

7.4. Мониторинг деятельности пунктов консультационной 

ранней помощи в системе образования района 

Декабрь, август 

7.5. Ведение  базы данных детей раннего возраста и их 

родителей, нуждающихся в ранней помощи 

постоянно 

7.6. Анализ деятельности пунктов консультационной 

ранней помощи в системе образования района 

декабрь 

8.  Направление: Дополнительное образование 

 

8.1. Участие в Заседании районного профессионального 

объединения педагогов социально-психологического 

направления по теме «Дети в условиях 

дополнительного образования» 

по отдельному плану 

8.2. Семинар-презентация «Организация образовательного 

пространства для детей, требующих повышенного 

внимания»  

июнь 

8.3. Организация консультаций для педагогов и родителей 

по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями 

По запросу 

8.4. Сопровождение детей в конкурсах различного уровня По необходимости 

8.5. Анализ деятельности по направлению декабрь 

 

 

 
 

 
 


