
 



Приоритетное направление: 

 

разработка, апробация и внедрение эффективных технологий психолого-педагогического 

сопровождения, направленных на полноценное интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся на всех этапах воспитания и обучения, обучающихся  

с проблемами в развитии, обучении и поведении из  проблемных, асоциальных, 

опекунских семей, 

 

 

Цель: 

1. психологическое, социальное, медицинское и юридическое сопровождение 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

2. методическое сопровождение педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных организаций. 

Задачи: 
1. Осуществление психолого-педагогического сопровождения  семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию через реализацию проектов: 

- Активная поддержка родительства; 

- Социальный патронаж; 

- Кризисная служба; 

- Восстановительная медиация; 

- Игры нашего двора. 

2. Осуществление подготовки и психолого-педагогического сопровождения  

замещающих семей.  

3. Комплексное психолого-педагогическое  сопровождение учащихся с 

проблемами в обучении и адаптации в образовательных организациях Ступинского 

муниципального района в рамках реализации программы «Вместе в школу». 

4. Формирование психолого-педагогической культуры детей и родителей 

через организацию клубной деятельности: 

- родительский клуб «Вечера»; 

- клуб для замещающих семей «Теремок». 

5. Содействие сохранению здоровья участников образовательного процесса.  

6. Организация взаимодействия и координация деятельности психолого-

педагогических служб образовательных организаций Ступинского муниципального 

района. 

7. Развитие профессионального и личностного потенциала специалистов  

образовательных организаций: 

- проведение профессиональных конкурсов; 

- работа районных методических объединений педагогов-психологов и социальных 

педагогов; 

- методическое сопровождение уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса. 

8. Создание информационно – методического ресурса по профилактике 

социального сиротства и пропаганде здорового образа жизни на базе сайта Центра. 

9. Реализация программ платных образовательных услуг. 

10. Укрепление материально-технической базы Центра и развитие творческого 

потенциала сотрудников через реализацию проекта «Ресурс – Центр». 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание работы. 

 

 

Запланированная работа Срок 

исполнения 

Ответственный 

Работа с семьей и детьми.                                        

Социальный патронаж семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Индивидуальные психологические 

консультации детей и родителей по запросам. 

В течение года Зам.директора по 

психологической 

работе 

Консультации по детскому телефону доверия. В течение года 

 

Зам.директора по 

психологической 

работе 

Индивидуальные юридические консультации 

детей и родителей по запросам. 

В течение года Юрисконсульт  

Цикл просветительско-профилактических 

мероприятий для родителей «Родительский 

клуб».  

 Семья – коллектив родственников. 

 Нравственные контуры семьи. 

 Как сойтись характерам? 

 Дом славен трудом. 

 Искусство общения и взаимопонимания 

 Отмеряя шаги в жизнь, или можно ли 

научить любить, быть любимым? 

 О беде развода и семейном счастье. 

 Как воспитывать, но не калечить. 

Этнопсихологические занятия клуба «Вечёра» 

 Семейные традиции. 

 Улетают журавли. 

 Новогодние посиделки. 

 Рождественская звезда. 

 Готовимся к проводам зимы. 

 Герасим-грачевник. 

 Канун Пасхи. 

 Материнская любовь. 

 Брат по духу. 

 Петр и Февронья. 

Ежемесячно  

3-я среда 

каждого месяца. 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

 

Апрель  

Май  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль  

 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

 

Виртуальные районные родительские собрания. 

 Профилактика злоупотребления    

психоактивных веществ. 

 Воспитание без ошибок. 

 

 

Ноябрь  

Апрель 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

Диагностическая работа. Районные 

мониторинги:   

 Выявление семей зоны риска в 

образовательных организациях (Матрица 

показателя семейного благополучия). 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Зам директора по 

УВР 

 



 Выявление семей зоны риска в детских 

дошкольных организациях. 

 Определение уровня готовности к 

обучению в школе (вводная 

диагностика). 

 Определение уровня адаптация 

первоклассников к обучению в школе. 

 Определение уровня адаптация к 

обучению в среднем звене (5 классы). 

 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

образовательных организаций. 

 Определение уровня развития детей 3-4 

лет. 

 Определение уровня воспитанности 

учащихся образовательных организаций.  

 Определение уровня готовности к 

обучению в школе. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель-май 

 

Март-апрель 

 

Март-апрель 

 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

и подростками на базе Центра ПМСС. 

Реализация программы «Вместе в школу» 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия: 

 «Обучаемся играя» - развивающие 

занятия с 3-5 лет. 

 «Дорога в школу» - подготовка к 

обучению в школе детей 6-7 лет. 

Реализация проекта «Игры нашего двора». 

 

 

В течение года. 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

 

Май-сентябрь 

Зам.директора по 

психологической 

работе 

Работа по сопровождению замещающих семей. 

Подготовка кандидатов в приемные родители. Сентябрь-июнь Зам директора по 

методической 

работе 

Индивидуальные психолого-педагогические и 

юридические консультации лиц, стоящих на 

сопровождении. 

В течение года Зам директора по 

методической 

работе 

Цикл просветительско-профилактических 

мероприятий для замещающих родителей 

«Теремок».  

 Что такое психологическая готовность к 

школе? 

  О вредных привычках. 

 Лож и воровство. 

 Формирование самооценки в 

замещающей семье. 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Зам директора по 

методической 

работе 

Работа с педагогами образовательных организаций. 

Методическое объединение социальных 

педагогов образовательных организаций. 

 

 Деятельность школьной психолого-

педагогической службы в 2014-2015 

учебном году. 

Ежемесячно  

1-я пятница 

месяца 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР 



 Организация работы социального 

педагога с классными руководителями 

 Диагностическая работа социального 

педагога в образовательной организации. 

 Технология работы социального педагога 

с субъектами профилактики 

 Формирование социальных компетенций 

у детей и подростков. 

 Подведение итогов работы педагогов-

психологов и социальных педагогов за 

2014-2015 учебный год. 

Октябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Методическое объединение педагогов-

психологов образовательных организаций. 

 

  Деятельность школьной психолого-

педагогической службы в 2014-2015 учебном 

году. Современные требования к организации 

образовательного пространства в условиях 

внедрения ФГОС. 

 Деятельность педагога-психолога дошкольной 

организации в 2014-2015 учебном году.  

 Организация работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом.   

 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. 

 Подведение итогов работы педагогов-

психологов и социальных педагогов за 2014-

2015.учебный год. 

Ежемесячно  

2-я пятница 

месяца 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь   

 

Октябрь  

 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Зам. директора по 

психологической 

работе 

Проведение тематической проверки в 

образовательных учреждениях. 

Психолого-педагогическая деятельность 

образовательных организаций по раннему 

выявлению семей и детей «зоны риска».  

МБОУ СОШ №1,  

МБОУ СОШ №4, 

МБОУСОШ №8, 

Леонтьевская СОШ,  

Староситненская СОШ,  

Михневская СОШ,  

Михневская НОШ,  

Малинская СОШ,  

Малинская ООШ. 

Психолого-педагогическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций по 

раннему выявлению семей и детей «зоны 

риска». 

МАДОУ д/с №6 «Зоренька», 

МАДОУ д/с №  20 «Дюймовочка», 

 

 

Октябрь – 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - апрель 

 

 

 

 

 

Директор  



МАДОУ д/с №22           «Журавушка»,  

МАДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»,  

МАДОУ д/с №26 «Реченька»,  

МАДОУ Михневский д/с «Осинка»,  

МАДОУ Шугаровский д/с «Колосок». 

 

 

 

Организация и проведение смотра - конкурса по 

результатам деятельности Уполномоченных  по 

защите  прав  участников образовательного 

процесса в ОО Ступинского муниципального 

района. 

Ноябрь Директор  

Организация и проведение районного этапа 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог года - 2015». 

 

Ноябрь  Зам. директора по 

психологической 

работе 

Организация и проведение районного конкурса 

«Фестиваль педагогических идей». 

Февраль Зам. директора по 

психологической 

работе, зам. 

директора по УВР. 

Консультации для заместителей директора по 

воспитательной работе. 

Ежемесячно 

(2 и 4 среда 

месяца) 

Зам директора по 

УВР.  

Выступления перед директорами 

образовательных организаций  

«Модель психолого-педагогической службы в 

образовательных организациях Ступинского 

муниципального района». 

 

«Деятельность образовательных организаций по 

раннему выявлению  детей и семей «зоны 

риска» 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Апрель  

 

Директор  

Выступление перед заведующими 

дошкольных организаций 

«Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по раннему выявлению детей и 

семей «зоны риска». 

Май  Директор  

Зональный семинар: 

«Профилактика суицидальных рисков среди 

несовершеннолетних». 

Зональный круглый стол: 

«Формирование психологической культуры в 

условиях образовательных организаций». 

 

16.10.14 г. 

 

 

 

12.12.14 г. 

Директор  

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 

Организация  и методическое сопровождение 

уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса. 

В течение года Директор  



Районное совещание уполномоченных по 

защите прав участников образовательного 

процесса. 

Январь Директор  

Организационно-методическая работа. 

Обновление базы данных семей «группы 

риска». 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Составление договоров с образовательными 

организациями. 

Сентябрь  Директор  

Организация работы по муниципальному 

заданию. 

 Составление муниципального задания. 

 Подготовка отчета по муниципальному 

заданию. 

 

 

Январь  

Ежеквартально 

 

 

Директор  

Разработка положения о Службе психолого-

педагогического сопровождения в Ступинском 

муниципальном районе. 

Сентябрь  Директор  

Разработка локальных актов  Центра ПМСС В течение года Директор  

Разработка стандартов качества муниципальных 

услуг. 

Декабрь Директор  

Работа психолого–педагогического консилиума 

Центра ПМСС. 

Ежемесячно 

(1 и 3 вторник 

месяца) 

Зам.директора по 

УВР. 

Организация работы по аттестации сотрудников 

Центра ПМСС. 

В течение года Директор  

Педагогические советы Центра ПМСС 

 Подведение итогов за 2013 – 2014 

учебный год. Утверждение 

перспективного плана работы Центра 

ПМСС на 2014-2015 учебный год. 

 Деятельность Центра ПМСС, 

направленная на повышение психолого-

педагогической культуры родителей. 

 Технологии, формы и методы в работе с 

замещающими семьями, стоящими на 

контроле в Центре. 

 Деятельность Центра,  по внедрению 

инновационных технологий психолого-

педагогического сопровождения семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию и реализация программы 

развития на 2014-19 гг. 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель  

 

Директор  

Организация контроля в Центре ПМСС. 

 Комплексный  контроль  

Организация работы по внедрению 

инновационных технологий психолого-

педагогического сопровождения семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

(Выход на педсовет в апреле 2015г.) 

 Тематический контроль 

Реализация проекта «Виртуальные 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по 

методической 

работе. 

 

Зам.директора по 



собрания». (Выход на педсовет в ноябре 

2014 г.) 

Организация клубной деятельности в 

Центре. (Выход на педсовет в ноябре 2014 

г.) 

Организация деятельности по заключению 

контрактов и договоров по 

административно-хозяйственной 

деятельности. 

Ведение личных дел  семей, стоящих на 

сопровождении в Центре. (Выход на 

совещание при директоре) 

Организация работы по  психолого-

педагогическому сопровождению 

замещающих семей. (Выход на педсовет в 

феврале 2015 г.) 

Создание информационно – методического 

ресурса по профилактике социального 

сиротства и пропаганде здорового образа 

жизни на базе сайта Центра. (Выход на 

педсовет в апреле 2015 г.) 

Организация работы по оказанию 

юридической помощи. (Выход на совещании 

при директоре) 

 Личностно-персональный контроль. 

 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Май  

 

 

В течение года 

психологической 

работе. 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

Директор  

 

 

 

Зам.директора по 

УВР. 

 

Зам.директора по 

методической 

работе. 

 

Зам.директора по 

УВР. 

 

 

 

Директор  

 

 

Зам.директора по 

УВР. 

Зам.директора по 

психологической 

работе. 

Аналитическая работа. 

Анализ работы уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса. 

Анализ работы по муниципальному заданию. 

Анализ работы Центра ПМСС за 2014-2015 

учебный год. 

Анализ  результатов  проводимых районных 

мониторингов. 

 

 

Анализ  результатов  мониторинга по 

выявлению семей «зоны риска». 

Июнь, декабрь 

 

Декабрь  

 

Май 

 

Апрель  

 

 

Октябрь  

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор  

 

Зам.директора по 

психологической 

работе 

Зам. директора по 

УВР 

Планово-отчетная работа Центра ПМСС на 2014-2015 учебный год. 

 Перспективное планирование на 2014-

2015 учебный год. 

 Календарное планирование. 

 Подготовка ежемесячного отчета о 

проделанной работе. 

 Подготовка отчета и анализа работы за 1-

е полугодие. 

 Подготовка отчета и анализа работы за 

год. 

 Подготовка перспективного плана 

Сентябрь 

 

Ежемесячно 

30-е число 

каждого месяца. 

Декабрь   

 

Май  

 

 

Директор  



работы на 2015-2016 учебный год. Август  

Организация работы с субъектами профилактики. 

Взаимодействие с КДН. 

 Участие в работе КДН и ЗП. 

 Участие в совместных рейдах с КДН и 

ЗП. 

 Проведение Дней профилактики в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях по работе с молодёжью 

Ступинского муниципального района. 

Взаимодействие с отделом опеки и 

попечительства. 

 Участие в совместных рейдах. 

 Координационные совещания по семьям, 

стоящим на общем контроле. 

Взаимодействие с другими субъектами 

профилактики. 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь - март 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Директор.  

 

 

 

Зам. директора по 

психологической 

работе. 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор  

Взаимодействие с органами юстиции. 

Мировые, судьи, прокуратура 

 Присутствие сотрудников МБОУ Центр 

ПМСС при допросах 

несовершеннолетних. 

В течение года Директор  

Организация работы со СМИ. 

Публикация в научных изданиях. 

Издание методических разработок и буклетов. 

Взаимодействие с телестудией «Комсет». 

Взаимодействие со Ступинским радио. 

Взаимодействие с газетой «Ступинская 

панорама». 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Зам.директора по 

УВР. 

Зам. директора по 

психологической 

работе. 

Зам. директора по 

методической 

работе. 

Обеспечение открытости и информированности населения 

Обновление и пополнение содержания сайта: 

htpp://stupinopmss.ru; 

 

В течение года Зам. директора по 

методической 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


