
План мероприятий МБОУ Центр ПМСС в рамках Года повышения 

качества образования в системе образования Ступинского 

муниципального района. 

Название мероприятия Срок исполнения Ответственный  

Анализ районных диагностических мониторингов. 

 Определение уровня развития детей 3-4 

лет. 

 Определение уровня готовности к 

обучению в школе (вводная и итоговая 

диагностика). 

 Определение уровня воспитанности 

учащихся образовательных организаций.  

 Выявление семей зоны риска в 

образовательных организациях (Матрица 

показателя семейного благополучия). 

 Выявление семей зоны риска в детских 

дошкольных организациях. 

 Определение уровня адаптация 

первоклассников к обучению в школе. 

 Определение уровня адаптация к 

обучению в среднем звене (5 классы). 

Апрель 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора по 

психологической 

работе, зам. 

директора по УВР. 

Методическое объединение социальных педагогов образовательных организаций. 

 Диагностическая работа социального 

педагога в образовательной организации. 

 Технология работы социального педагога 

с субъектами профилактики 

 Формирование социальных компетенций 

у детей и подростков. 

 Деятельность психолого-педагической 

службы в работе по профориентации. 

 Оказание методической помощи 

социальным педагогам при разработке 

современных форм работы с семьей «зоны 

риска». 

 Психолого-педагогические технологии 

направленные на повышение качества 

образования.  

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Методическое объединение педагогов-психологов образовательных организаций. 

 Роль педагога-психолога в подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

 Дорога в школу. Работа педагога-психолога по 

подготовке детей к обучению в школе. 

 Использование арт-технологий в условиях 

образовательных организаций. 

 Роль педагога-психолога в организации 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Зам. директора по 

психологической 

работе. 



внеурочной деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС. 

 Деятельность психолого-педагической службы 

в работе по профориентации. 

 Психолого-педагогические технологии 

направленные на повышение качества 

образования. 

Май  

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Организация и проведение районного конкурса 

«Фестиваль педагогических идей». 

Февраль Зам. директора по 

психологической 

работе, зам. 

директора по УВР. 

Организация и проведение районного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог года» 

Ноябрь  Зам.директора по 

психологической 

работе. 

Консультации для заместителей директора по 

воспитательной работе по вопросам психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Ежемесячно 

(2 и 4 среда 

месяца) 

Зам директора по 

УВР.  

Методические выходы в образовательные 

организации «Деятельность психолого-  

направленная на повышение качества 

образования» 

Октябрь – 

декабрь  

Зам. директора по 

психологической 

работе, зам. 

директора по УВР. 

Районный семинар для школьной  психолого-

педагогической службы «К нам в класс пришел 

приемный ребенок».  

Ноябрь  Зам.директора по 

методической 

работе. 

Выступление перед директорами 

образовательных организаций. 

 Деятельность образовательных 

организаций по раннему выявлению  

детей и семей «зоны риска». 

 Особенности работы образовательной 

организации с замещающей семьей. 

 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

Директор. 

Выступление перед заведующими дошкольных 

организаций. 

 Деятельность дошкольных 

образовательных организаций по 

раннему выявлению детей и семей «зоны 

риска». 

 Особенности работы образовательной 

организации с замещающей семьей. 

 

 

Май 

 

 

Ноябрь 

 

 

Директор. 

 

Мероприятия для родителей в рамках работы родительского клуба для пап и мам 

«Вечера» 

 Дом славен трудом. 

 Искусство общения и взаимопонимания 

 Отмеряя шаги в жизнь, или можно ли 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Зам. директора по 

психологической 

работе, зам. 



научить любить, быть любимым? 

 О беде развода и семейном счастье. 

 Как воспитывать, но не калечить. 

 Игра в жизни ребенка. 

 Агрессивное поведение подростка и 

личность родителей. 

 Проблемы компьютерно-игравой 

зависимости.  

 Не хочу  учиться в школе… 

 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

директора по УВР. 

Цикл просветительско-профилактических мероприятий для замещающих родителей 

«Теремок».  

 Ложь и воровство. 

 Формирование самооценки в 

замещающей семье. 

 Не хочу учиться в школе… 

 Может ли приемный ребенок стать 

родным. 

Февраль 

Апрель 

 

Октябрь 

Декабрь  

Зам.директора по 

методической 

работе. 

Виртуальные районные родительские собрания. 

 Воспитание без ошибок. 

 Учение без мучения. Секреты успешной 

адаптация к обучению в школе.   

 

Апрель 

Сентябрь  

 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

Виртуальный педсовет.  

 Психоэмоциональное благополучие 

педагога. 

 

 

Октябрь  

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация и проведение районного этапа 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог года - 2015». 

 

Ноябрь  Зам. директора по 

психологической 

работе 

   

   

 

Организация и проведение просветительско-

профилактической акции  «День психического 

здоровья». 

Октябрь  Зам. директора по 

психологической 

работе 

Организация и проведение просветительско-

профилактической акции  «Правовой марафон». 

Декабрь  Зам. директора по 

психологической 

работе 

 


