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План работы «дорожная карта» по организации исихолого-педагогической деятельности 
общеобразовательных организаций на период до 2020 г.

Цель: создание условий для исихолого-педагогической деятельности общеобразовательных
организаций, совершенствования методического и профессионального мастерства, роста творческого потенциала 
педагогов-психологов районной системы образования через организацию систематической работы членов 
методического объединения, проведение тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и 
проведение районных мероприятий психолого-педагогического значения.

Задачи:
• Оказать информационно-методическую поддержку психологам в рамках внедрения перспективных 

направлений.
• Создать условия для повышения методической культуры педагога-психолога и развития его 

профессиональной компетентности.
• Создать условия для систематизации и обобщения опыта специалистов.

№ Мероприятия

'

Дата
проведения

Ответственные

Организационные мероприятия:

1. Создание базы данных работников психолого- 
социально-педагогических служб общеобразовательных 
учреждений

Январь 2018 г Методист-психолог



2. Координация работы педагогов- психологов 0 0  по всем 
направлениям, оказание методической помощи в работе 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативно-просветительское, профилактическое, 
организационно- методическое)

В течение года Методист-психолог

3. Организация работы ПМПк Декабрь 2018 г Методист- 
психолог, 

Руководители ОО

4. Организация и проведение Недели психологии в 00 Ежегодно Методист-
психолог,
Педагоги-
психологи

5. Сбор и обработка информации о результатах работы 
специалистов психолого-социально-педагогических 
служб школ района. (Аналитический отчёт Службы 
практической психологии и специального образования).

Май-июнь Методист-
психолог,
Педагоги-
психологи,
логопеды,

социальные
педагоги

6. Организация работы районного методического 
объединения педагогов-психологов, социальных 
педагогов, логопедов.

В течение года Педагоги-
психологи,
логопеды,

социальные
педагоги

7. Организация участия педагогов- психологов, логопедов 
в Республиканской Недели психологии

Февраль Методист-психолог



8. Организация работы психолого-социально-
педагогических служб школ района:
• Сдача отчётов OO-l (ОВЗ)
• Создание единого банка данных детей, с ОВЗ, детей - 

инвалидов
• Сбор информации об обучающихся, включённых в 

дистанционное обучение (списочный состав, 
индивидуальные учебные планы).

• Координация работы ОО по исполнению ИПРА 
детей-инвалидов

• Участие в ежегодном методическом совете Службы 
практической психологии и специального 
образования

• Координация работы дистанционного образования 
детей инвалидов.

В течение года Методист-психолог
Педагоги-
психологи,
логопеды,

социальные
педагоги

9. Введение новых штатных единиц педагогов-психологов, 
вО О

до 9 января 2019 г Отдел образования

Методическая работа:
10. Прохождение курсов, подготовки специалистами ОО Согласью 

графика ОО
Отдел образования

11. Курсы повышения квалификации специалистами Согласью
графика

«ИПКиППРО
РА»

Отдел образования



12. Проведение заседаний:
• Психологическое сопровождение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках ФГОС НОО.

• Профилактика аддиктивного поведения среди детей и 
подростков в условиях образовательной организации.

• Порядок межведомственного взаимодействия в случае 
выявления школьным психологом признаков 
суицидального поведения у несовершеннолетних.

сентябрь Пяткова М. С. 
Тайтакова A. JI. 
Еркинова JI. К. 
Маркова М. В.

13. Проведение заседаний:
• Психологическое сопровождение выпускников, 
педагогов и родителей при подготовке и прохождении 
ГИА.
• Роль школьной социально психологической службы 
в профессиональном самоопределении учащихся.
• Проблемы повышения качества учебно- 
воспитательного процесса в средней 
общеобразовательной школе через взаимодействие 
психолого- педагогической службы и педагогов в 
условиях внедрения ФГОС.

ноябрь Ороева Я. Н. 
Кахтунова Ж. Н. 

Абашева С. С.

14. Проведение заседаний:
Единые требования к психодиагностике и 

составлению заключений при изучении готовности 
первоклассников к школе.

Работа с одаренными детьми.

февраль Огнева JI. С. 
Алитова А. А. 
Чугина С. В.



15. Проведение заседаний:
Оценка эффективности работы РМО (творческой 

группы).
Итоги за учебный год.
Тренинг эмоциональной устойчивости членов 

творческой группы.

апрель Тобошева К. Т. 
Кичекова Б. Н. 
Чайсина Э. С.

Контрольные мероприятия:
16. Выездные проверки работы психолого-педагогической 

службы ОО
Согласно плану 

отдела 
образования

методисты отдела 
образования

17. Проведение тематических совещаний, заседаний РМО По Плану РМО Методист-психолог, 
Пяткова М. С., 

специалист отдела 
образования

18. Предоставление информации по проведенным 
мероприятиям Плана Министерства образования и науки 
РА

По запросу Методист-психолог,
педагоги-
психологи

19. Ежемесячное подведение итогов работы по 
психологическому сопровождению в ОО на совещании 
директоров ОО

Методист-психолог


