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УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник отдела образования, 
администрации Тюхтетского 
муниципального округа 

 Е.В.Студенова  
«_20__» ______09______ 2022 г. 

 
План работы  

муниципальной психологической службы при отделе образования  
администрации Тюхтетского муниципального округа  

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ 
п\п Направление Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая 
деятельность 

1. Создание модели психологической 
службы округа. 
 
2. Мониторинг профессиональных 
затруднений и потребностей педагогов-
психологов 
  
3. Создание базы данных о педагогах-
психологах образовательных  
учреждений района 
  
4. Изучение и анализ состояния и 
результатов работы МПС, определение 
направлений ее совершенствования 
   
5. Сбор и обработка информации по 
запросам  

сентябрь 
 
 
1 раз в 
квартал 
  
  
сентябрь 
январь 
  
  
июнь 
декабрь 
  
 
в течение 
года 
 

Т.В.Цвых 
руководитель МПС 
  
 
 
 
 

2. Информационна
я деятельность 

1. Формирование банка     
педагогической   информации  
(нормативно-правовой, научно-
методической, методической и др.) 
 
2. Информирование педагогов-
психологов и социальных педагогов о 
новых направлениях в развитии общего 
образования, о содержании 
образовательных программ, 
методических комплектах, 
видеоматериалах, рекомендациях, 
нормативных, локальных актах 

в течение 
года 
  
  
  
  

Т.В.Цвых 
руководитель МПС 
Л.А.Привидинюк 
педагог-психолог 
ПМПК 

3. Организационно
-методическая  
деятельность 

1. Темы заседаний: 
Заседание психологического совета.  
«Профилактика стрессовых состояний у 
участников образовательного процесса» 
(на базе МБОУ «Тюхтетская  СШ № 1»  
 

  
 Ноябрь 
2022 
 
 
 

Т.В.Цвых 
руководитель МПС 
члены Совета 
МПС, педагоги-
психологи, 
социальные 
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Заседание психологического совета. 
Подготовка к районному родительскому 
собранию «Семья и школа» 
 
 
 
 
 
 
Заседание психологического совета. 
«Подведение итогов работы МПС за 2022 
-2023 учебный год.  
Планирование на 2023-2024 учебный год» 

 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 
 

педагоги 
 
Т.В.Цвых 
руководитель МПС 
члены Совета 
МПС, педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 
 
 
 
 
 

  2. Мониторинг деятельности МПС. февраль Т.В.Цвых 

   3.Социально-психологическое 
тестирование обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 
 
 
 
 
Круглый стол «Индивидуальное 
сопровождение общеобразовательных 
учреждений, показавших по результатам 
СПТ высокий уровень рискованного 
поведения» 
 
Диагностика на выявление детей группы 
суицидального риска педагогами-
психологами образовательных 
организаций (отчёт о «группе риска» 
ежеквартально) 

октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
В 
течение 
года 
 

педагоги-психологи; 
ответственные за 
СПТ 
 
 
 
 
 
Цвых Т.В., члены 
Совета МПС, 
педагоги-психологи 
 
 
 
 
 
Цвых Т.В., члены 
Совета МПС, 
педагоги-психологи 

  4. 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  

педагоги-
психологи,  
Цвых Т.В. 

  5. Оказание психологической помощи 
участникам образовательного процесса 
(просвещение, профилактика, 
диагностика, консультирование, 
коррекция, профориентация) 
 

в течение 
года 
 
 
 
 

Муниципальная 
психологическая 
служба, педагоги-
психологи 
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«Психологический десант»  в ОУ 
(выездные тренинги, круглые столы 
членов МПС в учреждения округа) 

по 
согласова
нию 

   6. Участие психологов  в конкурсах 
районных методических объединений 

в течение 
года 

Цвых Т.В. 

  7. Районное родительское собрание по 
единой тематике «Семья и школа» 
 

февраль Муниципальная 
психологическая 
служба, педагоги-
психологи 

4. Взаимодействие 
с органами 
исполнительной 
власти и 
административн
ыми ресурсами 

1.Участие и выступления на совещаниях 
руководителей, зам. руководителей по 
УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Участие в семинарах, совещаниях, 
круглых столах РМО социальных 
педагогов по вопросам сопровождения 
детей «группы риска» из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, имеющих низкий уровень 
учебной мотивации и повышенный/ 
высокий уровень тревожности (по 
результатам диагностики) 

 1 раз в 
полугод
ие 
 
 

Цвых Т.В., 
члены Совета МПС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цвых Т.В. 
члены Совета 
МПС, 
социальные 
педагоги 

5. Консультативная 
деятельность 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование семей с детьми в 
трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении, в том 
числе детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

в течение 
года (по 
запросу) 
 

Муниципальная 
психологическая 
служба, педагоги-
психологи. 

2. Консультирование участников 
образовательного процесса в рамках 
деятельности  «Психологического 
десанта» (в учреждениях без штатного 
педагога-психолога). 

по 
запросу 

Муниципальная 
психологическая 
служба, педагоги-
психологи 

 
Руководитель муниципальной  
психологической службы 
 отдела образования  
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