
 

 

План 

Работы педагога-психолога МКУ «Методико-правовой центр» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика Вид деятельности Контингент Место 

проведения 

Сроки 

I Аналитическая деятельность 

1.1 Обновление банка данных 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Индивидуальные 

комплексные 

программы 

реабилитации,  

Отчет за месяц, акты 

ЖБУ 

Педагог-психолог 

МКУ «Методико-

правовой центр», 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители ОУ 

ОУ ежемесячно 

1.2 Обновление банка данных 

детей «группы риска» 

состоящих на 

профилактических учетах в 

КДНиЗП, ПДН, ВШУ. 

Индивидуальные 

комплексные 

программы 

реабилитации 

 

Педагог-психолог 

МКУ «Методико-

правовой центр», 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители ОУ 

ОУ ежемесячно 

1.3 Мониторинг 

эффективности работы с 

семьями, находящимися в 

социально-опасном 

положении 

Мониторинг, анализ, 

свод информации 

Педагоги, 

работающие с 

детьми из семей, 

находящихся в 

ОУ ежеквартально 



социально-опасном 

положении 

1.4 Мониторинг деятельности 

образовательных 

учреждений по выявлению 

и индивидуальному 

комплексному 

сопровождению 

подростков с девиантным 

поведением 

Мониторинг, анализ, 

свод информации 

Педагоги, 

работающие с 

детьми с 

девиантным 

поведением 

 ежеквартально 

II Организационно-методическая деятельность 

2.1 Подготовка и проведение: 

мероприятий 

профилактической 

направленности, 

направленных на 

профилактику девиантного 

поведения у обучающихся 

и воспитанников, 

недопущение суицидов, 

правонарушений, 

преступлений, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних и 

устранение их последствий 

РМО педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

уполномоченных по 

защите прав 

образовательного 

процесса 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, школьные 

уполномоченные, 

завучи по 

воспитательной 

работе 

ОУ Согласно графику 

РМО педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

уполномоченных 

по защите прав 

образовательного 

процесса 

Организация и 

проведение  

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений, 

самовольных уходов, 

несовершеннолетних  

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, школьные 

уполномоченные, 

завучи по 

воспитательной 

работе 

ОУ в течение года 



Организация и 

проведение Дня 

правовой помощи 

детям 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, школьные 

уполномоченные 

ОУ в течение года 

Организация участия 

в проведении 

межведомственных 

специальных 

оперативно-

профилактических 

мероприятий, рейдов 

и акций, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, школьные 

уполномоченные, 

завучи по 

воспитательной 

работе 

ОУ, УО Согласно графика 

межведомственной 

комиссии 

Организация 

проведения 

родительских 

всеобучей по 

наиболее актуальным 

вопросам…. 

  в течение года 

2.2 Участие в областных 

семинарах, конференциях, 

видеоконференциях 

направленных на 

Организация участия 

педагогов-психологов 

в областных 

мероприятиях 

Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, школьные 

уполномоченные, 

завучи по 

 В соответствии с 

планом 

министерства 

образования 



профилактику 

правонарушений. 

воспитательной 

работе 

Саратовской 

области 

III Консультационная деятельность 

3.1 Консультирование 

администрации ОУ, 

педагогов, родителей по 

психологическим 

проблемам развития, 

воспитания и обучения 

детей 

Консультация по 

запросу 

Педагоги, родители  в течение года 

3.2 Посещение семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Консультирование 

родителей по 

проблемам детско-

родительских 

отношений 

Родители, учащиеся выезд в семьи в течение года 

3.3 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

и талантливых детей 

Консультация по 

запросу 

Учащиеся  в течение года 

IV Заседания 

4.1 Участие в заседании 

КДНиЗП Петровского 

муниципального района 

  УО Петровского 

муниципального 

района 

ежемесячно 

4.2 Участие в заседании  

межведомственном 

консилиуме по 

организации 

индивидуальной 

профилактической работы 

   ежемесячно 



с несовершеннолетними и 

семьями, признанными 

находящимися в социально 

опасном положении 

4.3 Участие в заседании 

Петровского городского 

суда 

   по запросу 

 

 

 

 

 

 

 
 


